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Дисциплина «Патологическая анатомия» многогранна в плане объединения 
знаний студентов, полученных ими на двух предыдущих курсах по таким дис-
циплинам, как биология, биохимия, нормальная физиология, нормальная ана-
томия, медицинская генетика, гистология, биофизика, – в одно целое. Переход 
к Федеральному государственному образовательному стандарту третьего поко-
ления ознаменован тем, что приоритетным становится активная познавательная 
деятельность студента, приобретение общекультурных и профессиональных, 
коммуникативных компетенций, формирование системного подхода к анализу 
медицинской информации, основанной на принципах доказательной медици-
ны [1, 2, 3]. Патологическая анатомия – один из тех предметов, которые дают 
возможность сформировать предпосылки к клиническому мышлению будуще-
го врача. Несмотря на имеющиеся в арсенале кафедры и активно используе-
мые преподавателями современные цифровые технологии и достаточный набор  
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микро- и макрофотографий, гистологических препаратов внутренних органов 
при том или ином типовом морфологическом процессе или заболевании, неза-
менимой и особо ценной в настоящее время является работа студентов с музей-
ными экспонатами при проведении аудиторных занятий.

В ходе аудиторного занятия одним из разделов, согласно утвержденной ра-
бочей программе по дисциплине, является практическая работа студентов с мак-
ропрепаратами. Роль использования фонда патологоанатомического музея при 
преподавании дисциплины «Патологическая анатомия» бесценна с точки зрения 
не только получения студентами медицинского образования, теоретической, на-
учной и практической подготовки по патологической анатомии, но и в духов-
но-нравственном воспитании и просветительской деятельности сотрудников 
кафедры [4, 5, 6, 7]. Макропрепараты музея дают возможность студентам нагляд-
но увидеть большое количество заболеваний легких, сердца и сосудов, органов 
центральной нервной системы, пищеварения, мочеполовых органов, патологию 
беременности и родов. В числе наиболее показательных для демонстрации сту-
дентам и посетителям музея можно отнести большое количество врожденных 
уродств и пороков развития детей и плодов. Наш музей был основан первым 
заведующим кафедры патологической анатомии доктором медицинским наук, 
профессором Панфиловой Галиной Анисимовной в 1971 году. К золотому фонду 
кафедрального музея относятся макропрепараты с редкими формами туберкуле-
за, пороками сердца, переданные в дар нашей кафедре при открытии, их 20 еди-
ниц, некоторые из них изготовлены еще в 1956 году. В настоящее время общее 
количество влажных макропрепаратов составляет 560 единиц хранения. Особая 
ценность музея заключается в том, что все его экспонаты изготовлены и реконс-
труированы с учетом соблюдения следующих принципов: они должны быть ин-
формативными, длительно сохранять свою естественную окраску и форму, да-
вать представление об объемности и локализации патологического процесса, что 
в настоящее время является редкостью. Макропрепараты расположены в каждой 
учебной комнате в специально оборудованных шкафах по системам органов, 
с той целью, чтобы во время практического занятия студенты могли близко озна-
комиться с ними. Практическая работа с макропрепаратами помогает будущим 
врачам объемно представлять ту или иную патологию во внутренних органах, что 
облегчает в дальнейшем их обучение на клинических дисциплинах, при луче-
вой диагностике. С первого практического занятия на демонстрационные сто-
лы в каждой аудитории выставляются музейные макропрепараты, по которым 
обучающиеся получают навыки определения и описания общепатологического 
процесса во внутренних органах. Тематический набор макропрепаратов включен 
во все коллоквиумы и контрольные занятия. В период пандемии новой корона-
вирусной инфекции COVID-19, согласно санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, студентам, изучающим дисциплину «Патологическая анатомия», за-
прещено посещение прозектур, поэтому для сохранения принципа наглядности 
в преподавании на нашей кафедре был сделан акцент на более детальную работу 
с препаратами макромузея. Особой популярностью среди студентов пользуется 
командная работа в мини-группах. Учебная группа из 16 человек разделяется 
на 3 команды, перед каждой командой выставляются макропрепараты (в среднем 
из 5–6 штук) без названия органов и патологического процесса в них, которые 
взаимосвязаны друг с другом. Студентам предлагается самостоятельно опреде-
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лить орган, локализацию патологического процесса и дать его описание с целью 
выстраивания последовательности танатогенеза из представленного набора мак-
ропрепаратов. Результатом самостоятельной работы под руководством препо-
давателя является совместное обсуждение макро-морфологических изменений 
и их влияния на клинические признаки патологического процесса. Такая фор-
ма диагностики макропрепаратов способствует обучению студентов-медиков не 
только визуально находить или определять отклонения от нормы, но и грамотно 
их интерпретировать, используя общепринятую медицинскую терминологию, 
и проводить клинико-морфологические сопоставления с прогнозированием ис-
ходов заболеваний и формированием логических цепочек умозаключений (тана-
тогенез), что, несомненно, будет служить отражением профессиональных ком-
петенций врача, в том числе и его коммуникативных навыков.
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